
МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВЫПИСКА
из протокола заседания комиссии 
по согласованию предельной отпускной 
цены производителя на лекарственное 
средство

5 ноября 2019 г. № 54 г.Минск

1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявлений от унитарного предприятия 

«Минскинтеркапс» (далее -  УП «Минскинтеркапс») о регистрации 
предельных отпускных цен на лекарственные средства:

Индаприл (МНН Perindopril/Indapamide) капсулы 2 мг/0,625 мг 
№ 10x3;

Индаприл форте (МНН Perindopril/Indapamide) капсулы 
4 мг/1,25 мг № 10x3;

Индаприл Бифорте (МНН Perindopril/Indapamide) капсулы 
8 мг/2,25 мг № 10x3.

В результате экономического анализа предельных отпускных цен, 
проведенного в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке 
регистрации предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные средства, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 776 
«О регистрации предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные средства», установлено, что заявленные предельные 
отпускные цены не соответствуют минимальным значениям, 
рассчитанным в соответствии с Инструкцией о методике расчета 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, 
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2018 г. 
№83 (далее -  Инструкция).

Согласно экономическому анализу:
среднее арифметическое значение минимальной отпускной цены на 

лекарственное средство Индаприл (МНН Perindopril/Indapamide) капсулы 
2 мг/0,625 мг № 10x3 составило 5,44 бел. руб. (цена производителя, 
зарегистрированная ранее в Республике Беларусь) и является 
наименьшим из трех представленных расчетов. При этом в заявлении 
указана к регистрации предельная отпускная цена на лекарственное 
средство Индаприл в размере 5,76 бел. руб., что на 0,32 бел. руб. (или на 
5,6 %) выше значения минимальной отпускной цены;



среднее арифметическое значение минимальной отпускной цены на 
лекарственное средство Индаприл форте (МНН Perindopril/Indapamide) 
капсулы 4 мг/1,25 мг составило 9,47 бел. руб. (цена производителя, 
зарегистрированная ранее в Республике Беларусь) и является 
наименьшим из трех представленных расчетов. При этом в заявлении 
указана к регистрации предельная отпускная цена на лекарственное 
средство Индаприл форте в размере 10,03 бел. руб., что на 0,56 бел. руб. 
(или на 5,9%) выше значения минимальной отпускной цены;

среднее арифметическое значение минимальной отпускной цены на 
лекарственное средство Индаприл Бифорте (МНН Perindopril/Indapamide) 
капсулы 8 мг/2,25 мг составило 14,43 бел. руб. (цена производителя, 
зарегистрированная ранее в Республике Беларусь) и является 
наименьшим из трех представленных расчетов. При этом в заявлении 
указана к регистрации предельная отпускная цена на лекарственное 
средство Индаприл Бифорте в размере 15,27 бел. руб., что на 0,84 бел. 
руб. (или на 5,5%) выше значения минимальной отпускной цены.

РЕШИЛИ:
Отказать на основании абзаца третьего пункта 9 Положения 

в согласовании предельной отпускной цены на лекарственное средство 
производства УП «Минскинтеркапс»:

Индаприл (МНН Perindopril/Indapamide) капсулы 2 мг/0,625 мг 
№ 10x3 в размере 5,76 бел. руб.;

Индаприл Форте (МНН Perindopril/Indapamide) капсулы 
4 мг/1,25 мг № 10x3 в размере 10,03 бел. руб.

Индаприл4' Бифорте (МНН Perindopril/Indapamide) капсулы 
8 мг/2,25 мг № 10x3 в размере 15,27 бел. руб.

2. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявлений от УП «Минскинтеркапс» Республика 

Беларусь о регистрации предельных отпускных цен на лекарственное 
средство Спиронолактон-Мик (МНН Spironolactone) капсулы 25 мг 
№ 10x3, капсулы 50 мг № 10x3.

В результате экономического анализа предельных отпускных цен, 
проведенного в соответствии с пунктом 8 Положения, установлено, что 
заявленные предельные отпускные цены не соответствуют минимальным 
значениям, рассчитанным в соответствии с Инструкцией.

Согласно экономическому анализу:
среднее арифметическое значение минимальных отпускных цен для 

лекарственного средства Спиронолактон-Мик, МНН Spironolactone, 
капсулы 25 мг, №10x3 составило 5,50 бел. руб. (цена производителя 
в Республике Беларусь) и является наименьшим из трех представленных 
расчетов. При этом, заявленная предельная отпускная цена
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производителя Спиронолактон-Мик, МНН Spironolactone, капсулы 25 мг, 
№ 10x3 в размере 5,82 бел.руб. выше, чем минимальная расчетная цена, 
на 5,8 %;

среднее арифметическое значение минимальных отпускных цен для 
лекарственного средства Спиронолактон-Мик, МНН Spironolactone, 
капсулы 50 мг, №10x3 составило 7,76 бел. руб. (цена производителя 
в Республике Беларусь) и является наименьшим из трех представленных 

расчетов. При этом, заявленная предельная отпускная цена 
производителя Спиронолактон-Мик, МНН Spironolactone, капсулы 50 мг 
№ 10x3 в размере 8,10 бел. руб. выше, чем минимальная расчетная цена 
на 5,8 %.

Также заявителем при определении расчетной отпускной цены за 
вторичную упаковку в соответствии с приложением 2 к Инструкции 
неверно указан текущий индекс потребительских цен. Текущий индекс 
потребительских цен (сентябрь 2019 года к сентябрю 2018 года) 
составляет 105,3.

Кроме того, неверно рассчитан курс валют для расчета 
минимальных отпускных цен на лекарственные средства в таблице 2 
приложения 3. Так, средний курс доллара США за июль -  сентябрь 
2019 г. составил 2,0551 бел. руб. Соответственно, некорректны расчеты 
минимальных отпускных цен на оригинальное лекарственное средство 
Альдактон в таблице 1 приложения 3.

РЕШИЛИ:
Отказать на основании абзаца второго и третьего пункта 9 

Положения в согласовании предельных отпускных цен на лекарственное 
средство производства УП «Минскинтеркапс»:

Спиронолактон-Мик, МНН Spironolactone, капсулы 25 мг № 10x3 
в размере 5,82 бел. руб.;

Спиронолактон-Мик, МНН Spironolactone, капсулы 50 мг № 10x3 
в размере 8,10 бел. руб.

3. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявления открытого акционерного общества 

«Борисовский завод медицинских препаратов» о регистрации 
предельных отпускных цен на лекарственное средство Рамиприл (МНН 
Ramipril) таблетки 2,5 мг № 10x3, № 10x6.

В результате экономического анализа предельных отпускных цен, 
проведенного в соответствии с пунктом 8 Положения установлено, что 
заявленные предельные отпускные цены соответствуют минимальному 
значению, рассчитанному в соответствии с Инструкцией.
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РЕШИЛИ:
Согласовать заявленные предельные отпускные цены на 

лекарственное средство производства ОАО «БЗМП» Рамиприл таблетки 
2,5 мг в контурной ячейковой упаковке № 10x3 в размере 2,08 бел. руб., 
№ 10x6 в размере 4,16 бел. руб.

Председатель А.М.Картун

Секретарь


